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Положение
О премии имени академика В.Р.Вильямса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в связи с решением Ученого
Совета

ФГБОУ

ВО

РГАУ-МСХА

имени

К.А.Тимирязева

(далее

Университет) и в целях сохранения преемственности решения Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, принятого в декабре 1939 года, об
увековечивании памяти выдающегося ученого В.Р.Вильямса и присуждения
премии его имени научным работам в области почвоведения и земледелия.
1.2. Настоящее положение предусматривает порядок проведения
конкурса на лучшую научную работу.
1.3. Премия имени академика В.Р.Вильямса присуждается ежегодно в
сумме 100000 руб.
1.4.

Премия

выплачивается

за

счет

внебюджетных

средств

Университета.
1.5. Победитель конкурса награждается медалью «Лауреат премии
имени В.Р.Вильямса»
1.6. Настоящее Положение размещается на сайте Университета по
адресу: http://www.timacad.ru/.
2. Требования к научным работам, участвующим в конкурсе
2.1. К рассмотрению принимаются выдающиеся научные работы в
области почвоведения и земледелия, учебники для высших и средних
специальных

учебных

заведений,

новые

высокопроизводительные

разработки технологических процессов, обеспечивающих воспроизводство
почвенного плодородия и рост урожайности сельскохозяйственных культур.
2.2. Премия имени В.Р.Вильямса может быть присуждена за
совокупность работ по актуальным проблемам почвоведения и земледелия,
объем которых должен быть не менее 5 печатных листов, опубликованных
самостоятельно или в соавторстве.
2.3. Научные труды, представляемые на соискание премии имени
В.Р.Вильямса, должны быть опубликованы за два предыдущих года,
предшествующих данному конкурсу.
3. Перечень и содержание представляемых документов
3.1. На имя ректора Университета должны быть представлены
следующие документы:
- работа или цикл научных трудов (монографии, книги, статьи в 2-х
экземплярах с аннотацией);
- заявление от соискателя (группы соискателей);
- личный листок соискателя;
- долевое участие группы соискателей;
- к работе могут быть приложены отзывы, опубликованные в печати и
заключения, копии авторских свидетельств, патентов.
3.2. Если соискатель находится на пенсии или представляется
посмертно, то об этом делается отметка и указывается его последняя
должность и место работы.
3.3. При наличии новых выдающихся работ у лауреата премии имени
В.Р.Вильямса, эта премия может быть присуждена ему вторично, но
представление производится не ранее, чем через 5 лет после предыдущего
присуждения.
3.4. Все материалы принимаются по адресу: 127550 г. Москва, улица
Тимирязевская, д. 49, секретарю конкурсной комиссии на соискание премии
имени В.Р.Вильямса.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Предварительное рассмотрение научных работ, поступивших на
соискание премии имени В.Р.Вильямса, проводится на заседании кафедры
почвоведения, геологии и ландшафтоведения Университета, далее на
Методическом Совете факультета почвоведения, агрохимии и экологии.
4.2.

Рецензенты

конкурсных

работ

назначаются

кафедрой

почвоведения, геологии и ландшафтоведения из числа специалистов,
лауреатов Премии имени В.Р. Вильямса, ученых РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева или других профильных учреждений.
4.3. Решение по рассмотрению конкурсных работ на соискание премии
имени

В.Р.Вильямса

выносит

конкурсная

комиссия,

созданная

под

председательством ректора Университета.
4.4. Персональный состав членов комиссии утверждается приказом
ректора Университета.
4.5.

Результаты

решения

конкурсной

комиссии

докладывает

председатель или заместитель председателя для окончательного утверждения
на Ученом Совете РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева.
4.6. Комиссия по рассмотрению конкурсных работ на соискание
премии имени академика В.Р.Вильямса производит прием работ
ежегодно, согласно объявлению в журнале «Известия ТСХА» № 2, в
срок до 1 октября текущего года.
5. Порядок выплаты премии.
5.1. Премия выплачивается на основании приказа по Университету
РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева.
5.2. Проект приказа готовит Ученый секретарь Университета РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева по результатам решения Ученого Совета.
5.3. Выплата производится в течение одного месяца с момента
утверждения приказа в дни, установленные для выдачи заработной платы.
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